
 

 
 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием» 

Шкотовского муниципального района 

 

П Р И К А З 

 

29.10.2020 г.                               № 140 

 
 

О внесении изменений  

в приказ МКУ «Управление образованием»  

Шкотовского муниципального района  

№ 136 от 16.10.2020 года 

 

 

В целях соблюдения санитарно – эпидемиологических требований, с учетом 

ограничений, введенных СанПиН и на основании письма министерства образования 

Приморского края от 28.10.2020 года № 23/10399 «Методические рекомендации по 

проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Определить площадками по проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников образовательные организации, в которых обучаются участники 

муниципального этапа олимпиады и провести муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников в сроки: 

06 ноября – по литературе; 

07 ноября – по математике; 

09 ноября – по истории и физической культуре;  

10 ноября – по физической культуре, русскому языку;  

11 ноября – по английскому языку; 

12 ноября – по химии; 

13 ноября – по обществознанию;  

14 ноября – по ОБЖ; 

16 ноября – по ОБЖ и биологии; 

17 ноября – по астрономии; 

18 ноября – по географии; 

20 ноября – по физике и искусству;  

21 ноября–  по информатике и ИКТ и технологии; 

23 ноября -  по избирательному праву и технологии;  

2. Руководителям образовательных организаций:  

2.1. Определить помещения для проведения олимпиад.  

2.2. Обеспечить помещения санитайзерами, обеззараживающими 

рециркуляторами.  

2.3. Обеспечить соблюдение особых мер профилактики (термометрия на входе, 

рассадка, применение мер индивидуальной защиты для всех участников олимпиады 

(обучающиеся и педагоги) 

2.4. Назначить ответственного за проведение муниципального этапа олимпиады 



2.5. Утвердить список организаторов в аудитории и дежурных вне аудитории из 

числа работников, не являющихся специалистами по предмету, по которому проводится 

олимпиада 

2.6. Обеспечить объективность и прозрачность процедуры проведения олимпиады 

путем присутствия на площадке общественных наблюдателей 

2.7. Предоставить муниципальному координатору  

- в запечатанных конвертах олимпиадные материалы (работы учащихся, 

черновики, протоколы и фотоотчеты о проведении олимпиады) в течение 60 минут 

после окончания олимпиады. 

- сканы приказов о назначении ответственных в образовательной организации за 

проведение муниципального этапа олимпиады и утверждении организаторов и 

дежурных. 

3. Отменить в п. 9 подпункт «Списать топливо, израсходованное на подвоз 

участников олимпиад согласно смете». 

4. Из приложения 4 (Смета расходов на проведение районного тура олимпиад) 

убрать пункт 2. 

3. Возложить персональную ответственность за соблюдение информационной 

безопасности при проведении олимпиад на руководителей образовательных 

организаций. 

 

 

 

И.о. директора             С.Н. Дроздов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	ПРИКАЗЫВАЮ

